
Второе Воскресенье октября – 
День работникоВ сельского хозяйстВа 
и перерабатыВающей промышленности

Дорогие Друзья!
Хотел бы искренне поздравить всех, кто трудится в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности 

нашего региона, с профессиональным праздником.
В последние годы на вас легла особая ответственность: в кратчайшие сроки было необходимо обеспечить им-

портозамещение на рынке продовольствия. Сегодня мы можем говорить, что с этой задачей наш агропромышлен-
ный комплекс успешно справляется.  В сложных условиях вы смогли не только увеличить объемы производства, но 
и освоить новые, прежде занятые исключительно зарубежными поставщиками, товарные ниши.

АПК Ленинградской области всегда получал максимально возможную поддержку из бюджета. Эту политику мы 
будем продолжать и в дальнейшем, ведь она приносит реальные плоды для наших жителей.

Важнейшим направлением останется для нас и социальное развитие села. Правительство Ленинградской обла-
сти будет делать все для того, чтобы люди, живущие тяжелым крестьянским трудом, были обеспечены современ-
ной медициной, качественным образованием, эффективной системой ЖКХ и транспорта.

Хочу пожелать  всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности счастья, добра, 
благополучия и, конечно, новых успехов в столь нужной людям работе. 

С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

«славная осень! здоровый ядреный воздух 
усталые силы бодрит!»

Эти строки наиболее точно отражают настроение и мысли земледельца. Близит-
ся к завершению уборка урожая, проделана огромная работа. В то же время идет за-
кладка будущего урожая, аграрии готовятся к зиме. И впору задать вопрос: каких ре-
зультатов удалось достичь труженикам села в этом году?

Бесспорно, текущий год выдался трудным, напряженным и ответственным, но, не-
смотря на погодные условия, неустанная каждодневная работа, трудолюбие и спло-
чённость принесли свои плоды.

В 2016 году нам  удалось сохранить объёмы финансирования сельскохозяйствен-
ных предприятий. Благодаря своевременному доведению средств господдержки до 
сельхозпроизводителей удалось увеличить производство продукции практически по 
всем видам. Мы показали рост молочной продуктивности, рост производства моло-
ка и мяса, рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота, увеличили реализацию 
молока, скота и птицы в живом весе. В Ленинградской области выросли посевные 
площади и значительно увеличены посевы зерновых культур. 

По прогнозу, в 2016 году региону удастся впервые в России перешагнуть восьми-
тысячный рубеж по молочной продуктивности и показать в итоге порядка 8200 кг мо-
лока от фуражной коровы. Это большой успех сплоченной команды профессионалов 
своего дела, специалистов высокого класса, которыми славится агропромышленный 
комплекс Ленинградской области! 

«Пессимист видит трудности при любой возможности, оптимист в любой трудности 
видит возможность», – гласит известный афоризм. В этом отношении для нас – агро-
промышленного комплекса региона – складывающаяся внешнеполитическая ситуа-
ция открывает новые пути развития, увеличения объемов производства отечествен-
ной сельхозпродукции.  

Уверен, что высокий профессионализм наших тружеников, любовь к Родине, нерав-
нодушие к судьбе села станут прочной основой для достижения новых результатов.

Благодарю вас, дорогие коллеги, за  каждодневное служение на сельской ниве и 
весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, счастья и любви!

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области Сергей ЯХНЮК

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса 

и перерабатывающей промышленности!
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности зани-

мает почетное место в ряду профессиональных праздников, которые ежегодно отме-
чаются в нашей стране.

 За последние годы в агропромышленном комплексе произошли серьезные из-
менения. Активно внедряются передовые, инновационные технологии, повышается 
эффективность производства и переработки продукции, улучшается качество жизни 
на селе. От профессиональной и слаженной работы АПК зависит наша уверенность 
в завтрашнем дне, общественная и политическая стабильность, продовольственная 
безопасность страны.

 Благодаря вашим усилиям удается успешно реализовывать задачи, поставлен-
ные Государственной программой, в наращивании производства высококачествен-
ной конкурентоспособной продукции.

 Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность делу – важнейшие каче-
ства, свойственные работникам сферы АПК. Ваш труд всегда был и остается самым 
почетным и уважаемым в обществе.

 От всего сердца благодарим вас за самоотверженность, за верность крестьянско-
му делу. Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, доброго здоровья, не-
иссякаемой энергии, душевной стойкости и бодрости духа. 

Успехов вам в созидательном труде для динамичного развития и укрепления агро-
промышленного комплекса Ломоносовского района и Ленинградской области.

 Пусть ваши усилия всегда увенчиваются хорошими результатами! Пусть засухи и 
ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы! 

Пусть мир, благополучие и достаток не покидают ваш дом!

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ 

Глава администрации Ломоносовского района 
Алексей КОНДРАШОВ

Имел честь принять почетных гостей 
в этот день дом культуры деревни Разбе-
гаево. Идея проводить праздники не толь-
ко в районном Дворце культуры в Горбун-
ках, а в разных деревнях и поселках рай-
она была с энтузиазмом поддержана. 
4 октября в торжественном собрании при-
няли участие учителя общеобразователь-
ных школ Ломоносовского района, воспи-
татели дошкольных учреждений, педагоги 
дополнительного образования, директора 
школьных музеев. Их поздравляли руково-
дители, представители депутатского кор-
пуса и общественных организаций. 

Читайте наш репортаж 
на 4-й странице

Учитель! перед именем твоим позволь смиренно 
преклонить колени!

С известных строк поэта Николая Некрасова начал свое поздравление учителям глава района Герой России Дмитрий Полковников. Учитель – с заглавной 
буквы – есть в жизни каждого из нас. И потому особое значение имеет этот праздник октября.

Районный Вестник
Ломоносовский
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Вопрос из деревни Горбунки 
Ломоносовского района: 

В нашей деревне около поли-
клиники находится недостроен-
ный разрушающийся дом, око-
ло которого опасно даже ходить. 
Какова его дальнейшая судьба, 
планируется ли его снос?

Ответ:
Строительство объекта капи-

тального строительства «Два жи-
лых дома в деревне Горбунки Ло-
моносовского района Ленинград-
ской области» осуществлялось 

ООО «Стайл-Строй» на основа-
нии разрешения на строитель-
ство №47511303–137–2012 от 
28.12.2012, выданного админи-
страцией муниципального обра-
зования «Горбунковское сельское 
поселение» Ломоносовского рай-
она Ленинградской области.

Строительство было приоста-
новлено в связи с банкротством 
застройщика (определение Ар-
битражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 01.02.2013).

Определением Арбитражно-
го суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 
17.04.2015 в рамках дела о бан-
кротстве ООО «Стайл-Строй» ут-
верждено мировое соглашение, 
производство по делу прекраще-
но. Условия указанного мирового 
соглашения застройщиком ООО 
«Стайл-Строй» не исполнены, 
строительство не осуществляет-
ся. На основании заявления адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Ломоносовский муници-

пальный район» Ленинградской 
области межмуниципальным от-
делом по Ломоносовскому району 
и городу Сосновый Бор Управле-
ния Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской 
области действие договора арен-
ды земельного участка №1306 от 
20.12.2012 прекращено в односто-
роннем порядке.

По информации администрации 
Ломоносовского района в настоя-
щее время на указанном земельном 

участке отсутствуют секции ограж-
дения строительной площадки, что 
создаёт возможность беспрепят-
ственного доступа посторонних лиц 
на строительную площадку.

Администрацией муниципаль-
ного образования «Ломоносов-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области рассма-
тривается вопрос о передаче 
земельного участка другому за-
стройщику, которым будет приня-
то решение о продолжении строи-
тельства либо о сносе здания.

Вопрос:
Спортивная школа распола-

гается в здании бывшей на-
чальной школы 1975 года по-
стройки и не приспособлена 
для занятий спортом. Как по-
пасть в программу строитель-
ства спортивных школ?

Ответ:
Для рассмотрения вопроса о 

возможности включения меропри-
ятий по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объек-
тов физической культуры и спорта 
в Лаголовском сельском поселе-
нии Ломоносовского района в го-
сударственную программу «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в Ленинградской области» муници-
пальной администрации сельско-
го поселения необходимо пред-
ставить в комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской 
области (195197, Санкт-Петербург, 
ул.  Замшина,  д.6,  телефон 
+7(812)296-60-50) обосновываю-
щий комплект документов. 

Вопрос:
На улице Детской в Лаголово 

Ломоносовского района очень 
маленькая детская площадка. 
На ней гуляют дети от 1 года до 
14 лет, возникают конфликты. 
Будут ли строиться новые дет-
ские площадки?

Ответ:
По информации администрации 

Ломоносовского района новая пло-
щадка появится в ближайшее время. 
На сайте единой информационной 
системы в сфере закупок размеще-
на информация о проведении элек-
тронного аукциона на приобретение 
и монтаж детского спортивного игро-
вого комплекса во дворе дома №5 
улицы Детская деревни Лаголово.

Вопрос:
В деревне Мухоловка нахо-

дится конно-спортивный клуб. 

Все отходы и навоз складиру-
ются на территории населенно-
го пункта, что создает экологи-
ческую опасность. Просим ра-
зобраться.

Ответ:
Комитетом государственного 

экологического надзора Ленин-
градской области совместно с 
Управлением ветеринарии Ленин-
градской области проведен рей-
довый осмотр территории лично-
го подсобного хозяйства в при-
сутствии владельца земельного 
участка. 

На огороженной территории 
расположены две конюшни, поме-
щения для содержания крупного и 
мелкого домашнего рогатого ско-
та. На момент осмотра все живот-
ные клинически здоровы.

Уборка помещений проводится 
два раза в день. Навоз для био-
термического обеззараживания 
складируется на специально обо-
рудованной площадке на терри-
тории личного подсобного хозяй-
ства. Место накопления отходов 
жизнедеятельности животных от-
вечает всем экологическим тре-
бованиям, имеет водонепроница-
емое бетонное покрытие и борта 
для предотвращения попадания 
ливневых стоков на почву. Рас-
стояние от навозохранилища до 
соседних участков более 100 ме-
тров. Навоз вносится на поля в ка-
честве органического удобрения. 

Таким образом, по результатам 
совместной проверки выявлено, 
что конно-спортивный клуб со-
блюдает требования экологиче-
ского законодательства РФ. 

Вопрос:
В нашем доме (деревня Ла-

голово, улица Советская, дом 
12) с 1995 года не выполня-
ются косметический и теку-
щий ремонты. Все конструк-
тивные элементы находятся в 

стадии износа. Дом включен 
в программу капитального ре-
монта на 2017-2018 годов, но 
средств не хватает. Просим 
проконтролировать включение 
дома в программу капремонта 
в указанные сроки.

Ответ:
Данный дом включен в про-

грамму капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов. В соответствии с 
ней ремонт кровли, фасада, си-
стем электроснабжения и под-
вальных помещений запланиро-
ван на 2018 год. Для включения 
дома в краткосрочную программу 
капремонта администрация му-
ниципального образования долж-
на предоставить в комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту Ленинградской об-
ласти (191311, Санкт-Петербург, 
улица Смольного, дом 3, телефон 
+7(812)710-04-64) информацию о 
текущем состоянии дома. 

Вопрос:
Наша дорога (улица Детская), 

находящаяся во внутридомовой 
территории, проложена 30 лет 
назад, во время строительства 
домов. Сейчас она находится в 
ужасном состоянии, после дож-
дей перемещаться можно толь-
ко на лодках. Когда нам сдела-
ют дорогу?

Ответ:
Для оперативного решения 

проблемы с состоянием дороги 
на внутридомовой территории по 
улице Детская в деревне Лаголо-
во администрация Ломоносовско-
го района в ближайшее время за-
планировала работы по присыпке 
щебнем дорожного полотна. Уча-
сток дороги состоит из бетонных 
плит и требует капитального ре-
монта с проектированием стока 
вод. Для этого формируется пакет 
документов на выполнение проек-

тно-изыскательских работ. Далее 
будет объявлен конкурс на проек-
тирование реконструкции дороги. 

Вопрос:
В деревнях Мухоловка и Ми-

хайловка полностью отсутству-
ет дорога, а также подъезд-
ные пути к деревням. Говорят, 
что дороги никому не принад-
лежат, на них нет документов. 
Булыжная дорога – памятник 
истории, который ремонтиро-
вать нельзя. Получается зам-
кнутый круг. Можно ли нам как-
то помочь?

Ответ:
По вопросу ремонта булыжной 

дороги между деревнями Мухо-
ловка и Михайловка Ломоносов-
ского района комитет по культуре 
Ленинградской области сообща-
ет, что указанная дорога объек-
том культурного наследия, вклю-
ченным в единый государствен-
ный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации, и выявленным объ-
ектом не является. Обращений 
о включении дороги в перечень 
объектов, обладающих признака-
ми объектов культурного насле-
дия, в комитет по культуре Ленин-
градской области не поступало.

Вопрос:
Когда начнется строитель-

ство амбулатории в нашем по-
селении?

Ответ:
В 2016 году комитетом по здра-

воохранению Ленинградской об-
ласти проведен анализ по опреде-
лению фактической потребности 
в строительстве объектов здраво-
охранения, на основании которого 
составлен перечень объектов здра-
воохранения различного типа, пла-
нируемых к размещению на терри-
тории Ленинградской области.

Строительство амбулатории в 
деревне Лаголово включено в пе-
речень, строительство планирует-
ся реализовать в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
сельского хозяйства Ленинград-
ской области» по подпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года». 

Конкретные сроки реализации 
проекта строительства амбулато-
рии в деревне Лаголово будут за-
висеть от утвержденных лимитов 
финансирования на период 2017-
2020 годов.

 
Вопрос:
Почему в Русско-Высоцком 

вот уже шесть месяцев не ра-
ботает рентгеновский каби-
нет? Жители близлежащих по-
селений вынуждены ездить за 
50 километров в город Ломо-
носов.

Ответ:
1 июля 2016 года была прио-

становлена работа рентгеновско-
го кабинета в Русско-Высоцком в 
связи с тем, что флюорографи-
ческий аппарат 1981 года выпу-
ска вышел из строя. Проявочные 
машины для обработки медицин-
ских рентгеновских пленок выра-
ботали свой ресурс и ремонту не 
подлежат. 

Для проведения рентгенологи-
ческого исследования админи-
страция Ломоносовской межрай-
онной больницы организовала 
транспортировку пациентов сани-
тарным транспортом, в том числе 
с использованием социального 
автобуса.

В 2017 году комитет по здраво-
охранению Ленинградской обла-
сти приобретет цифровой флюо-
рограф и проявочную машину для 
обработки медицинских рентге-
новских пленок в Русско-Высоц-
кую участковую больницу.

Взнос на капитальный ремонт 
помещений не повышается в Ле-
нинградской области уже в те-
чение 4-х лет. Соответствующий 
документ подписал глава Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.

«Ленинградская область – ре-
гион со стабильным экономиче-
ским положением. Именно по-
этому областной бюджет может 
брать на себя нагрузку не толь-
ко по софинансированию про-
граммы капитального ремонта, 
но и по выплате льгот ряду кате-
горий граждан, в частности, пен-
сионерам и инвалидам. Ввиду 
того, что взнос на капремонт – 
это социальный платеж, прави-
тельство региона уделяет особое 
внимание его ежегодному расче-
ту и формированию, и неслучай-
но на протяжении нескольких лет 
он остается без изменений. Пра-
вильность такой политики под-
тверждается самими жителя-
ми – уровень сбора средств на 
капитальный ремонт в регионе 

достигает 90 процентов», – отме-
тил Александр Дрозденко.

Справка:
Ленинградская область в 2014 

году одна из первых в России 
приступила к реализации новой 
системы капитального ремон-
та многоквартирных домов. Про-
грамма капремонта включает в 
себя около 13 тысяч домов во 
всех муниципальных районах ре-
гиона, общей площадью порядка 
33 миллионов квадратных метров. 
За два года капремонт проведен в 
518 многоквартирных домах. Для 
контроля качества проводимого 
ремонта, правительством Ленин-
градской области принято реше-
ние о создании «черного списка» 
недобросовестных подрядчиков, 
которые в дальнейшем не смогут 
участвовать в конкурсах на прове-
дение соответствующих работ.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Программу представлял генеральный директор ООО 
«ИЭК» Сергей Мелинти. На обсуждение специально при-
ехал в Ломоносовский район на заседание совета депу-
татов председатель комитета по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской области Андрей Гаври-
лов, что вполне объяснимо: ведь «ИЭК» является на 100 
процентов областной компанией, рекомендованной рай-
ону Правительством Ленобласти. Андрей Валерьевич от-
метил, что на практике доказано: самым верным является 
путь расширения территории действия ресурсоснабжаю-
щего предприятия, а не передачи управления ресурсами 
отдельным предприятиям в муниципальных образовани-
ях на первом, поселенческом уровне. Предварительное 
рассмотрение инвестиционной программы ООО «ИЭК» 
депутаты провели весной этого года, но, в связи со мно-
гими возникшими вопросами, решили вернуть на дора-
ботку. Осенью, в начале отопительного сезона, вопросов 
тоже было достаточно много, но после убедительного вы-
ступления председателя областного комитета по ТЭК Ан-
дрея Гаврилова и главы Аннинского селького поселения 
Игоря Кулакова большинством голосов решено было все-
таки рекомендовать программу для согласования в Пра-
вительстве Ленинградской области: ведь речь идет о та-
ких крайне необходимых району мероприятиях, как ре-
конструкция котельных, инженерных сетей, водозаборов 
и канализационных очистных сооружений. 

Историческим можно назвать сентябрьское заседа-
ние потому, что именно на нем депутаты одобрили пред-

ответ на вопрос, поступивший губернатору ленинградской области а.ю. Дрозденко 
в ходе прямой телефонной линии 15 августа 2016 года

ответы на вопросы, поступившие губернатору ленинградской области а.ю.Дрозденко 
в ходе встречи с жителями лаголовского сельского поселения ломоносовского района 

12 августа 2016 года

Взносы на капремонт
не повышаются

Постановление губернатора Ленинградской области 
об установлении размера взноса на капитальный ремонт 
в многоквартирных домах Ленинградской области в 2017 
году оставляет его стоимость на прежнем уровне – 5,55 
рублей с квадратного метра общей площади помещения.

На райоННом Совете Депутатов

от инвестпрограммы до молодежного совета
Повестка дня первого после летних каникул совета депутатов была насыщенной: 
принимались решения по вопросам, работа над которыми была начата еще до лета. 
Первым из них стало согласование инвестиционной программы, представленной 
ООО «Инженерно-энергетический комплекс», по реконструкции систем холодного 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2017-2023 годы.

ложения местных советов депутатов Аннинского и Вил-
лозского сельских поселений по изменению статуса 
этих поселений на городские. Результаты референду-
мов, проведенных в этих муниципальных образовани-
ях в единый день голосования 18 сентября, подтверди-
ли согласие большинства жителей на такие перемены. 

Кроме того, решением районного Совета депутатов 
был дан старт созданию при нем Молодежного совета. 
Положение о Молодежном совете опубликовано в этом 
выпуске газеты на 3-й странице. Изучив его, каждый жи-
тель Ломоносовского района, относящийся к категории 
«молодежь», может предложить свои инициативы для 
участия в общественной работе: на местном уровне мо-
лодежные советы уже создаются в поселениях.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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По существу



1. Общие положения
Молодежный совет при Совете депутатов 

муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области – является постоянно действую-
щим консультативно -совещательным орга-
ном, представляющим интересы молодежи 
во взаимоотношениях с органами государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, предприятиями, учреждениями, орга-
низациями муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район.

Совет в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области, Уставом муници-
пального образованияЛомоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, а 
также настоящим положением.

Совет вправе иметь свой флаг, эмблему, 
вымпел и другую символику, подлежащую 
регистрации и учету в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации.

Молодежный совет при совете депутатов 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район (далее – Совет) 
создан по инициативе группы граждан, объ-
единившихся исходя из общих духовных ин-
тересов и для реализации целей, указанных 
в настоящем положении.

Деятельность Совета основывается на 
принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. В рамках, 
установленных законодательством, Совет 
свободен в определении своей внутренней 
структуры, формы и методов своей деятель-
ности, не противоречащих действующему 
законодательству.

Полное наименование организации: Мо-
лодежный совет при Совете депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район.

2. Цели и задачи совета
2.1. Цели совета:
– целью создания Совета является уста-

новление взаимодействия по вопросам ре-
ализации государственной молодежной по-
литики между представителями молодежи и 
Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он на территории муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район;

– содействие решению проблем молоде-
жи муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район;

– развитие правовой культуры, культуры 
труда и самосовершенствования граждан-
ской ответственности, военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи;

– содействие по созданию условий для 
реализации научно-технического и творче-
ского потенциала молодежи;

– координация и объединение деятельно-
сти молодых граждан по реализации моло-
дежной политики;

– пропаганда активного и здорового об-
раза жизни и содействие привлечению мо-
лодежи к занятиям физической культурой и 
спортом;

– организация и проведение форумов, 
слетов, конференций, семинаров, круглых 
столов по актуальным проблемам молодежи.

2.2. Задачи совета:
– развитие молодежного парламентариз-

ма и системы молодежных совещательных 
органов;

– информирование Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район о проблемах и пред-
ложениях молодежи;

– содействие повышению социальной 
активности молодежи, молодежных обще-
ственных объединений;

3.1.4. Осуществляет иные полномочия, 
необходимые для реализации целей и за-
дач, поставленных перед Советом.

4. Компетенция Совета
4.1. К компетенции Совета относится:
разработка и представление в совет депу-

татов, проектов и планов мероприятий, на-
правленных на развитие молодежной поли-
тики в муниципальном образовании Ломо-
носовский муниципальный район;

– участие в предварительном обсуждении 
основных направлений молодежной полити-
ки в муниципальном образовании Ломоно-
совский муниципальный район;

– организация конференций, «круглых 
столов», и других мероприятий для обсуж-
дений молодежной проблематики;

– разработка методических, информаци-
онных и других материалов, содействующих 
активизации деятельности молодежи в со-
ответствии с приоритетами молодежной по-
литики;

– расширение и укрепление контактов 
между молодежными структурами муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, молодежными структурами Ленин-
градской области и других регионов, фе-
деральными и зарубежными молодежными 
структурами.

4.2. Совет осуществляет необходимые 
исследования и проводит консультации по 
проблемам, затрагивающим интересы мо-
лодежи;

4.3. Совет от своего имени принимает ре-
шения, обращения и заявления, которые но-
сят рекомендательный характер.

5. Порядок формирования и состав 
Совета

5.1. Совет формируется по следующему 
принципу:

5.2. Порядок формирования Совета:
– Глава муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленин-
градской области является членом Совета 
по статусу.

5.3. Членом Совета может быть только фи-
зическое лицо.

5.4. Совет состоит из 18 человек: Почет-
ный председатель Совета – Глава муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
и 17 представителей из городских и сель-
ских поселений муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, из числа которых 
избирается председатель Совета.

5.5. Внесение изменений в персональный 
состав Совета осуществляется и утвержда-
ется путем голосования правления Совета, 
простым большинством голосов.

5.6. Членом совета, не являющимся по-
четным председателем Совета и председа-
телем Совета, может быть гражданин Рос-
сийской Федерации в возрасте не моложе 
14 лет и не старше 40 лет, постоянно или 
преимущественно проживающий на терри-
тории муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области.

5.7. Члены Совета:
– независимо от порядка и срока вхожде-

ния в состав Совета обладают равными пра-
вами и обязанностями;

– обязаны регулярно посещать заседания 
Совета, рабочие совещания Совета, выпол-
нять решения Совета, а также поручения ру-
ководителя Совета;

– осуществляют свою деятельность в 
Совете безвозмездно на общественных 
началах.

5.8. Выведение из состава Совета осу-
ществляется решением членов совета моло-
дежи муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области, путем голосования, простым 
большинством голосов.

5.9. Введение в состав Совета, осу-
ществляется решением членов молодеж-
ного Совета при совете депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, путем голосования, простым боль-
шинством голосов. Первый состав Совета 
утверждается распоряжением Главы му-
ниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области.

6. Организация работы Совета
6.1. Заседание Совета, с участием Главы 

муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области, проводят по мере необходимости, 
но не реже трех раз в год.

6.2. Рабочее совещание Совета проводит-
ся по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в два месяца.

 6.3. Заседание, рабочее совещание Со-
вета являются правомочными, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 членов, входя-
щих в состав Совета.

6.4. Совет вправе собираться по иници-
ативе Главы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, председателя Совета, 
простого большинства списочного состава 
членов Совета.

6.5. Повестка заседания Совета форми-
руется председателем Совета на основании 
решения Совета, предложений членов Со-
вета и утверждается на заседании Совета.

6.6. Подготовка вопросов, внесенных в 
повестку дня заседания Совета, осущест-
вляется членами Совета.

6.7. Решения Совета принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на засе-
дании членов совета, носят рекомендатель-
ный характер и оформляются протоколом.

7. Внесение изменений и дополнений 
в настоящее Положение

7.1. При необходимости, изменения и до-
полнения в Положение вносятся на заседа-
нии Совета по предложению не менее 2/3 
членов Совета, утверждаются решением Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и путем голосова-
ния членов Совета простым большинством 
голосом и доводятся до сведения всех чле-
нов Совета.

ГЛаВа МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПаЛЬНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ

РаСПОРЯЖеНИе
3 октября 2016 г.  № 19

О формировании первого состава Общественной палаты 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст. 29 Положения об Общественной палате Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – Положения), утверж-
дённого решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 
22.04.2015 г. №25, и учитывая изменения, внесенные в Положение, утверждённые ре-
шением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 28.09.2016 г. 
№ 47:

Начать формирование первого состава Общественной палаты Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – Общественная палата).

Установить 30-дневный срок с момента опубликования настоящего распоряжения, 
для приема документов от общественных объединений и иных некоммерческих орга-
низаций для составления списка кандидатов в члены Общественной палаты. 

Общественные объединения и иные некоммерческие организации для составления 
списка кандидатов в члены Общественной палаты представляют на имя Главы муни-
ципального образования (далее – Главы района) следующие документы:

– заявление кандидата о согласии на утверждение членом Общественной палаты;
– копия решения общественного объединения или иной некоммерческой органи-

зации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;
– копия паспорта кандидата в члены Общественной палаты, заверенная организа-

цией, выдвинувшей кандидата;
– копия трудовой книжки или иного документа о трудовой деятельности кандидата 

в члены Общественной палаты, заверенная организацией, выдвинувшей кандидата.
Документы направляются почтой на имя Главы района или предоставляются непо-

средственно Главе района через аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, 19/15, каб. 4, в течение 30 дней с момента опубликования данного распо-
ряжения по рабочим дням с 9-30 до 16-00, обед с 13-00 до 13-40. 

4. Распоряжение Главы муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район № 17 от 23 сентября 2016 года «Об утверждении списка кандидатов в чле-
ны Общественной палаты» считать утратившим силу.

5. Кандидатуры, представленные общественными объединениями и иными неком-
мерческими организациями в соответствии с распоряжением Главы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район № 15 от 15 мая 2015 года, под-
лежат к включению в список кандидатов в члены Общественной палаты.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 
аппарата Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Н.В.Логинову.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВет ДеПУтатОВ 
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПаЛЬНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ
третий созыв

РеШеНИе
от 28 сентября 2016 года №43

Об утверждении Положения о Молодежном совете при Совете депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он решил:

1. Утвердить Положение о Молодежном совете при Совете депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

УТВЕРЖДЕНО
приложение 

к решению Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 43 
от 28 сентября 2016 г. 

ПОЛОЖеНИе
о Молодежном совете при Совете депутатов

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

– обеспечение участия молодежи в соци-
ально – политической жизни муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район;

– повышение избирательной активности 
молодежи;

– координация и организация совмест-
ной деятельности молодежных обществен-
ных объединений в ходе реализации госу-
дарственной молодежной политики в му-
ниципальном образовании Ломоносовский 
муниципальный район;

– участие в разработке и реализации рай-
онных, региональных программ в сфере го-
сударственной молодежной политики в му-
ниципальном образовании Ломоносовский 
муниципальный район;

– взаимодействие между представителя-
ми молодежи и Советом депутатов муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район по вопросам государ-
ственной молодежной политики;

– содействие в подготовке и формиро-
вании кадрового резерва для органов, осу-
ществляющих местное самоуправление в 
муниципальном образовании Ломоносов-
ский муниципальный район.

2.3. Для достижения цели и решения за-
дач, установленных настоящим Положени-
ем, молодежный совет вправе:

– взаимодействовать с органами мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район, другими органами и организация-
ми, общественными объединения в обла-
сти разработки инициатив, направленных 
на защиту прав и законных интересов мо-
лодежи;

– организовывать и проводить семинары, 
конференции, чтения, консультации, «кру-
глые столы» и иные мероприятия по актуаль-
ным вопросам государственной молодеж-
ной политики;

– привлекать в качестве экспертов ученых 
и специалистов;

– оказывать содействие общественным 
объединениям в разработке и реализации 
мероприятий, направленных на решение 
проблем молодежи.

2.4. Молодежный совет обязан:
– соблюдать законодательство Россий-

ской Федерации, общепризнанные принци-
пы и нормы международного права, а также 
нормы, предусмотренные учредительными 
документами Совета;

– ежеквартально информировать Главу 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район о принятых ре-
шениях и иных результатах своей деятель-
ности.

3. Полномочия Совета
3.1. Совет для выполнения возложенных 

на него задач:
 3.1.1. Вносит, в установленном порядке, 

на рассмотрение Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район предложения по вопро-
сам, относящимся к компетенции Совета.

3.1.2. Запрашивает и получает, через 
представителя Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район, являющегося членом 
Совета, в установленном порядке от адми-
нистрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район, ор-
ганов местного самоуправления и органи-
заций информацию и материалы, не нося-
щей закрытый характер, необходимые для 
решения вопросов, относящихся к компе-
тенции Совета.

3.1.3. Формирует при необходимости вре-
менные рабочие группы, привлекает соот-
ветствующих специалистов по вопросам 
компетенции Совета.

 ЛОМОНОСОВСКИй РайОННый ВеСтНИК 310 октября 2016 года

Официально



В торжественном собрании 
приняли участие учителя обще-
образовательных школ Ломоно-
совского района, воспитатели 
дошкольных учреждений, педаго-
ги дополнительного образования, 
директора школьных музеев. 

С приветствиями и поздравле-
ниями вышли на сцену глава Ломо-
носовского муниципального райо-
на Герой России Дмитрий Алексан-
дрович Полковников, заместитель 
главы администрации Почетный 
работник общего образования Рос-
сийской Федерации Надия Габду-
ловна Спиридонова, помощник де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Павла 
Алексеевича Лабутина Алексей Ва-
сильевич Стожук, председатель 
Совета ветеранов Ломоносовско-
го района Николай Иванович Ми-
хайлов, советник главы района По-
четный гражданин Ломоносовского 
района Валерий Сергеевич Гусев.

Были вручены награды Законо-
дательного собрания и комите-
та общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти, комитета по образованию 
администрации Ломоносовского 
муниципального района. С осо-
бым почетом поздравили ветера-
нов педагогического труда Ломо-
носовского района с учительским 
стажем более 40 лет. 

Педагоги Ломоносовского рай-
она приняли в свою профессио-
нальную семью 13 молодых спе-
циалистов, дав им наказ про-
должать и развивать славные 
учительские традиции. 

Российское движение школь-
ников (РДШ) – общественно-го-
сударственная детско-юноше-
ская организация, деятельность 
которой целиком сосредоточена 
на развитии и воспитании школь-
ников. В своей деятельности дви-
жение стремится объединять и 
координировать организации и 
лица, занимающиеся воспитани-
ем подрастающего поколения и 
формированием личности. Соз-
данная общероссийская детско-
юношеская организация консо-
лидирует в себе уже существую-
щие детские движения в школе, 
унифицирует их программы вос-
питания и позволяет вывести всю 
работу в целом на новый обще-
российский уровень.

16 сентября в Русско-Высоц-
кой школе состоялось аппарат-

В этом году, 29 сентября, началь-
ник Управления Надежда Георгиев-
на Маркова и ее заместитель Любовь 
Владимировна Эрдей временно стали 
учителями в Ропшинской школе. Они 
провели со старшеклассниками урок 
пенсионной грамотности.

Ребята, разумеется, часто слышат о 
тех, кто «вышел на пенсию», «ушел на 
заслуженный отдых» и т. д. В их семьях 
есть те, кто заработал себе право на 
пенсионное обеспечение. Но они также 
должны знать, что общество не вправе 
бросить на произвол тех, кто по каким-
либо причинам остался без необходи-
мого трудового стажа. Не отказать в 
помощи ближнему – главное правило 
человечности. А Россия как цивилизо-
ванное государство строит социальную 
политику на принципах гуманизма.

Совсем скоро им, старшеклассни-
кам, придет время начинать самосто-

поздравляем 
юбиляра!

10 октября исполняется 75 лет анатолию 
Васильевичу Сорокину – сотруднику МКУ 
«Центр информационного и административно-
хозяйственного обеспечения» Ломоносовского 
муниципального района. 

Многолетний трудовой путь Анатолия Васильевича 
связан с Ломоносовский районом. Почти два десятка 
лет он работал машинистом экскаватора в рыбколхо-
зе «Прогресс». И сегодня он, уже в должности старшего 
сторожа хозяйственной группы, обеспечивает сохран-
ность муниципального имущества. В районной адми-
нистрации хорошо знают: когда на дежурство заступает 
Анатолий Васильевич, можно быть уверенным в том, что 
материальные ценности – под надежным контролем.

За многолетний добросовестный труд и в связи с 
75-летием Анатолий Васильевич Сорокин награжден 
Благодарностью мунципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области. 

Поздравляем Анатолия Васильевича с юбилеем и 
заслуженной наградой и желаем здоровья и бодро-
сти на долгие годы!

Районный праздник, посвященный Дню учителя, состоялся 
4 октября в доме культуры деревни Разбегаево.

главная профессия на земле
Были на этом празднике и твор-

ческие поздравления – от артистов 
самодеятельности Ломоносовско-
го района и совсем юных воспитан-
ников детских студий. Дружными 
апплодисментами приветствовали 
творческий коллектив педагогов 
Кипенского детского сада «Улыб-
ка», вокалистов Евгению Олькову, 
Марину Антоновскую и Владислава 
Орлова, «Красную шапочку» из сту-
дии «Монплезир-балет» – Вареньку 
Кочергину, «Скоморохов» – Ростис-
лава Вохмянина и Дарью Новосе-
лову из хореографической школы 
«Артис-балет».

В этом году награждены:
Почетным дипломом Зако-

нодательного собрания Ленин-
градской области:

– Любовь Анатольевна Фран-
кив, главный специалист комите-
та по образованию Ломоносов-
ского района;

– Наталья Владимировна Дро-
нова, учитель физики и информа-
тики Яльгелевской школы.

Благодарностью Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области – Татьяна Викто-
ровна Ефимова, исполняющая 
обязанности заведующего дет-
ским садом «Ласточка». 

Почетной грамотой комите-
та общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области:

– Надежда Федоровна Парфе-
нюк, педагог дополнительного об-
разования Центра детского твор-
чества, руководитель школьного 
музея Низинской школы;

– Татьяна Викторовна Калини-
на, учитель начальных классов Ко-
порской школы;

– Надежда Васильевна Шахова, 
учитель начальных классов Лаго-
ловской школы;

– Ольга Александровна Иваш-
кина, учитель-логопед детского 
сада №26;

– Елена Сергеевна Филиппова, 
воспитатель детского сада №26;

– Ольга Юрьевна Семенова, 
учитель биологии Ломоносовской 
школы №3;

– Алмаз Атам Кызы Харитонова, 
руководитель музея Ломоносов-
ской школы №3;

– Антонина Алексеевна Кузьми-
на, руководитель музея Лаголов-
ской школы.

5 октября на торжественном 
собрании, посвященном Дню 
учителя, в Мариинском теа-
тре чествовали лучших учите-
лей Ленинградской области. В 
числе награжденных:

– Николай Васильевич Крути-
ков, учитель физической культуры 
Копорской школы – Почетной гра-
мотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации; 

– Наталия Александровна Маль-
цева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Низинской школы – Благодарно-
стью Губернатора Ленинградской 
области;

– Зинаида Авксентьевна Парки-
на, учитель географии Лебяжен-
ской школы – Благодарностью Гу-
бернатора Ленинградской области.

Звание «Почетный учитель 
Ленинградской области» при-
своено Людмиле Павловне 
алексеевой, учителю русского 
языка и литературы аннинской 
школы. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Наш фотоальбом ВКОНТАКТЕ –

 на странице vk.com/l.r.vestnik

В русско-Высоцком – лидеры

ное совещание регионального 
координатора Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников» Евгения Владимирови-
ча Игнатьева с администрацией 
школы, представителями рай-
онного комитета образования, 
специалистами по молодежной 
политике администрации посел-
ка, а также руководством Цен-
тра детского творчества Ломо-
носовского района. На совеща-
нии обсуждалась организация 
совместной работы по развитию 
«Российского движения школь-
ников» на базе школы, возмож-
ность взаимодействия с обще-
ственностью и родителями для 
более успешной реализации це-
лей и задач РДШ. 

После этой встречи проводился 
семинар при поддержке Комитета 
по молодёжной политике Ленин-
градской области в рамках про-
екта «600 лидеров» для учеников 
школы. Участниками семинара 
стали более 100 самых активных 
и заинтересованных ребят. Евге-
ний Владимирович затронул такие 
важные темы, как «Лидерство и 
социальное проектирование», а в 
конце семинара с удовольствием 
отвечал на вопросы,которыми его 
буквально засыпали школьники, и 
сфотографировался на память с 
участниками первой «Школы ак-
тива РДШ» на базе Федеральной 
пилотной площадки.

Старший вожатый пилотной 
площадки РДШ «Русско-Высоцкая 

школа» О.Е. ТРУШКОВА

29 октября 2015 года Указом Президента Российской Федерации № 536 создана 
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников» и утвержден её Устав.

День пенсионной грамотности
ежегодно Пенсионный фонд Российской Федерации проводит Всероссийский день пенсионной 
грамотности. Управление Пенсионного фонда по г. Ломоносов и Ломоносовскому району 
Ленинградской области – обязательный участник этих мероприятий.

ятельную жизнь: учиться (возможно, 
на бюджетные средства), работать. И 
как только у них появится возможность 
зарабатывать, они обязаны взять на 
себя ответственность за тех, кто ра-
нее честно трудился на благо нашей 
страны всю жизнь, или тех, кто по ка-
ким-либо причинам не может уже ра-

ботать. А как выполнить свой долг тру-
доспособного гражданина – вполне 
ясно: получать зарплату легально и 
со всех доходов платить установлен-
ные налоги и отчисления. Тогда и сам 
со временем не окажешься без госу-
дарственной поддержки и уважения в 
обществе. 
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Районный дневник



Некоторые из вопросов, ко-
торых всего было 30, поставили 
в затруднение даже достаточно 
эрудированных граждан. И если 
у кого-то после диктанта появи-
лось желание покопаться в энци-
клопедиях и словарях – это уже 
значит, что, независимо от обще-
го результата в баллах, время на 
решение задач (45 минут) не было 
потрачено даром. Несомненно, в 
другой раз оценка будет выше. А 
самым главным приобретением 
станут знания о родной стране – 
многонациональной Российской 
Федерации. 

 «Несмотря на будний день, лю-
дей на Большой этнографиче-
ский диктант в Горбунках пришло 
достаточно много: более 60 чело-
век разного возраста от 15 до 65 
лет, – отмечает куратор площад-

О том, что нового случилось в 
этом направлении работы музея 
(«нового» – потому что ИТЦ на-
чал заниматься туризмом в на-
шем богатом природой, истори-
ей и интересными местами рай-
оне, естественно, не на пустом 
месте; но с организацией Цен-
тра в районном туризме прибави-
лось и сотрудников, и сил), рас-
сказывают главный хранитель му-
зея Ольга Николаевна Дудорова 
и научный сотрудник музея Оль-
га Ивановна Южакова. 

Самое, пожалуй, заметное ши-
рокой аудитории в их работе – 
создание живого, активного му-
зейного сайта lomreg-muzeum.
ru, который, наконец, представил 
все стороны деятельности наше-
го музея в интернет-простран-
стве. И, как следствие, приба-
вилось посетителей самого раз-
ного рода – от семей с детьми 
до воспитанников Суворовского 
училища. Существенно расшири-
лись и контакты, а следователь-

спортивные победы

Диктант про нас
4 октября впервые в России писали Большой этнографический диктант. В Ленинградской области он прошел на семи площадках. Главная – в Доме 
дружбы Ленинградской области (Санкт-Петербург, Потемкинская ул., д.2). И одна из семи – в Горбунках, в районном Центре культуры и молодежного 
творчества, где располагается Дом дружбы Ломоносовского района. «Народов много – страна одна» – под таким слоганом проводилась эта необычная 
«самостоятельная работа», цель которой – оценить уровень этнографической грамотности населения, проверить и закрепить знания о народах, 
проживающих в России.

ки Ольга Васильевна Федорова, 
руководитель Дома дружбы Ло-
моносовского района. – Значит, 
люди понимают, какое значение 
для нашего общества имеют во-
просы этнографической грамот-
ности. Поддержка национальных 
традиций и культуры является од-
ной из целей деятельности нашей 
организации, поэтому в этом году 
мы решили поддержать инициа-
тиву проведения Большого этно-
графического диктанта.»

Сама Ольга Федоровна по это-
му случаю надела националь-
ный наряд – северный архан-
гельский сарафанный костюм с 
праздничным головным убором 
«сорокой». В организации рабо-
ты площадки ей помогали моло-
дые волонтеры Ломоносовского 
района. Каждый участник акции 

при желании получил памятный 
сертификат о прохождении дик-
танта.

Средняя оценка по нашему рай-
ону – 44,18 балла из 100 возмож-
ных. Результаты тестирования в 
баллах с 6 октября по 20 октября 
можно увидеть в фойе Горбун-
ковского Дворца культуры. А пра-
вильные ответы на задания и раз-
бор типичных ошибок будут опу-
бликованы на сайте www.miretno.
ru  4 ноября – в День народного 
единства. По результатам всерос-
сийской проверки знаний в реги-
онах будут сформулированы ре-
комендации по внесению изме-
нений в учебные программы по 
этнографии. 

Александр ГРУШИН, 
фото Елены ПОЛИВОДЫ

лето в музее
 «Лето в музее» – название одного из многих проектов, которые были осуществлены в этот летний сезон сотрудниками Информационно-туристского 
центра, созданного в мае в структуре МУ «Районный историко-краеведческий музей». Но лето прошло – а с ним и очередной туристский сезон 
в Ломоносовском районе. Пора подводить итоги. 

но, и возможности работы тури-
стического направления. Сотруд-
ники Центра провели несколько 
инфо-туров по территории рай-
она для разных категорий спе-
циалистов, разработали и про-
вели небывалые еще на нашей 
территории мероприятия – кве-
сты для детей и взрослых на тер-
ритории форта Красная Горка и в 
Гостилицах. Развивается новое 
направление – социальный ту-
ризм, которое наиболее успешно 
и разнообразно (с привлечением 
участников из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области) реали-
зуется в КСК «Новополье». 

Очень интересно работают со-
трудники информационно-турист-
ского центра и по включению в ту-
ристический оборот новых объ-
ектов и депрессивных в плане 
развития туристических струк-
тур территорий. Так, все активнее 
развивается такой объект как по-
тешная Николаевская крепость в 
Больших Горках Ропшинского по-

селения; тот же форт Красная Гор-
ка осваивается как туристический 
объект в совершенно новом каче-
стве; в Пениковском поселении 
открыты для туристов такие инте-
ресные объекты как Царский лу-
жок, место Броннинских батарей, 
таинственное и малодоступное, 
но чрезвычайно любопытное по-
местье «Смотровая башня» с га-
лереей современного искусства. 
Даже в, казалось бы, хоженой-
перехоженной усадьбе «Гостили-
цы» для гостей с помощью Оль-
ги Ивановны и Ольги Николаевны 
открываются новые тропы, руины, 
острова и пейзажи. 

 К новым объектам, которые 
вводятся в туристические марш-
руты по Ломоносовскому району, 
относятся и фермерские хозяй-
ства. Это новое, все более на-
бирающее популярность в Рос-
сии и давно уже развивающееся 
в мире направление экотуризма. 
Примером такого объекта стало 
хозяйство в Глядино, где можно 
попробовать и купить экологи-
чески чистые продукты, позна-
комиться с хозяевами и четве-
роногими обитателями фермы, 
поучаствовать в развлекатель-
ной программе; вскоре там поя-
вится и гостевой дом. 

Сотрудники музея разработа-
ли новый проект инфотура и по-
пали с ним в российский мега-
проект «Туристический маршрут 
«Серебряное ожерелье России». 
Они также занимаются созда-
нием юбилейного буклета «Пу-
тешествие по Ломоносовскому 
району».

На территории района, как 
рассказывают Ольга Николаев-
на и Ольга Ивановна, имеется 
еще немало неоткрытых в тури-
стическом отношении интерес-
ных природных, хозяйственных 
и исторических объектов. Зача-
стую для их возрождения тре-
буется совсем немногое: заин-

тересованность местной власти 
в поселениях в развитии разно-
образных направлений туризма 
на их территории. Ведь включе-
ние таких объектов в туристиче-
ские маршруты района, области, 
города, а то и страны – немалый 
стимул для развития самой тер-
ритории через становление ту-

ристической структуры: гости-
ниц, гостевых домов, дорог, 
местных музеев, создание рабо-
чих мест. А самое главное – это 
возрождение у жителей интере-
са к своей земле, гордости за ее 
историю и заботы о ее будущем. 

Надежда КИРДЕЕВА

 24 сентября в д. Пудость (Гатчинский район) прошли 
соревнования по городошному спорту в рамках Сельских 
игр Ленинградской области: команда Ломоносовского 
района заняла 5-е место.

 20 сентября в Гатчине прошли финальные игры Пер-

венства Ленинградской области по футболу среди дево-
чек 2002-2003 г.р.: команда «Копорец» заняла 1-е место.

 17 сентября в г. Выборг прошло Первенство Северо-
Западного ФО РФ среди спортсменов до 18 лет: пред-
ставитель нашего района Вагурина Анна (Лаголово) в со-

ставе сборной Ленинградской области завоевала сере-
бряную медаль и получила право выступать в Первенстве 
России, которое пройдет в г. Саратов в октябре.

Информация отдела по молодежной политике и спорту 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район
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 Земляки



(Окончание на стр. 7)

В соответствии с изменениями в Фе-
деральном законе от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления»), внесенных Федераль-
ными законами от 22.10.2013 № 284-ФЗ, 
от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 28.12.2013 
№ 416-ФЗ, от 28.12.2013 № 443-ФЗ, 
от 02.04.2014 № 70-ФЗ, от 27.05.2014 
№ 136-ФЗ, от 23.06.2014 № 165-ФЗ, 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 217-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 
04.10.2014 № 290-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-
ФЗ, от 22.12.2014 № 431-ФЗ, от 22.12.2014 
№ 447-ФЗ, от 29.12.2014 № 454-ФЗ, 
от 29.12.2014 № 456-ФЗ, от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ, от 03.02.2015 № 8-ФЗ, от 
08.03.2015 № 23-ФЗ, от 30.03.2015 
№ 63-ФЗ, от 30.03.2015 № 64-ФЗ, от 
29.06.2015 № 187-ФЗ, от 29.06.2015 
№ 204-ФЗ, от 03.11.2015 № 303-ФЗ, от 
15.02.2016 № 17-ФЗ, а также в соответствии 
с Областным законом Ленинградской обла-
сти от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных во-
просах местного значения сельских поселе-
ний Ленинградской области», в целях приве-
дения Устава муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
в соответствии с действующим Федераль-
ным законодательством и руководствуясь 
частью 4 ст. 44 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления», Совет депутатов муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области 

РеШИЛ:
1. Утвердить во втором и третьем чтении 

и внести в Устав муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области, принятый Решением совета депу-
татов МО Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние от 09.04.2009 г. № 19 «О принятии Устава 
муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» (с изменени-
ями, внесенными решениями Совета депута-
тов МО Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние от 01 июля 2010 № 59, от 26 января 2012 
№ 5, от 18 октября 2012 № 39, от 06 марта 
2014 № 11), следующие изменения:

1) в статье 3. Вопросы местного значе-
ния поселения:

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и испол-
нение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения;»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«16) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;»;

в) пункт 19 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«19) участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

г) пункт 21 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«21) резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;»;

д) пункт 22 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«22) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;»;

е) часть 1 дополнить пунктом 31.1 в следу-
ющей редакции:

СОВет ДеПУтатОВ
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ

РУССКО-ВыСОЦКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПаЛЬНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ

третьего созыва

Р е Ш е Н И е
04 августа 2016 г. №28

О внесении изменений в Устав муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области во втором и третьем чтении

«31.1) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченно-
го полиции;»;

ж) часть 1 дополнить пунктом 31.2 в следу-
ющей редакции:

«31.2) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;»;

з) пункт 32 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«32) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин;»;

и) пункт 33 части 1 исключить;
к) пункт 34 части 1 признать утратившим 

силу;
л) пункт 35 части 1 признать утратившим 

силу;
м) пункт 38 части 1 исключить;
н) второй и третий абзацы части 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Указанные соглашения должны заклю-

чаться на определенный срок, содержать по-
ложения, устанавливающие основания и по-
рядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодно-
го объема указанных в настоящей части меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санк-
ции за неисполнение соглашений. Порядок 
заключения соглашений определяется уста-
вом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образо-
вания поселения.

Для осуществления переданных в соот-
ветствии с указанными соглашениями пол-
номочий органы местного самоуправле-
ния имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и поряд-
ке, предусмотренных решением представи-
тельного органа муниципального образова-
ния поселения.».

2) в статье 4. Права органов местно-
го самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселения:

а) часть 1 дополнить пунктами 12,13,14 
следующего содержания:

«12) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральны-
ми законами;

13) предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования 
в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

14) осуществление мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, оби-
тающих на территории поселения.»

3) в статье 5. Полномочия органов 
местного самоуправления поселения по 
решению вопросов местного значения

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«3) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;»;

б) часть 1 дополнить пунктами 5.1, 5.2 сле-
дующего содержания:

«5.1) полномочиями по организации тепло-
снабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом «О теплоснабжении»;

5.2) полномочиями в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»;»;

в) пункт 7.1 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«7.1) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, программ 
комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселений, программ ком-
плексного развития социальной инфраструк-
туры поселений, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской 
Федерации;»;

г) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления по-

селения вправе в соответствии с настоящим 
Уставом принимать решение о привлечении 
граждан к выполнению на добровольной ос-
нове социально значимых для поселения ра-

бот, (в том числе дежурств) в целях реше-
ния вопросов местного значения поселения, 
предусмотренных пунктами 8, 9, 10, 17, 20 и 
40 статьи 3 настоящего Устава.».

д) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Органы местного самоуправления по-
селения в случае включения в границы терри-
торий, ранее входивших в закрытые админи-
стративно-территориальные образования, в 
отношении которых Президентом Российской 
Федерации принято решение о преобразова-
нии или об упразднении, в порядке, установ-
ленном Законом Российской Федерации от 
14 июля 1992 года N 3297-1 «О закрытом ад-
министративно-территориальном образова-
нии», ведут учет граждан, сохранивших право 
на получение социальной выплаты для приоб-
ретения жилого помещения за границами ука-
занных территорий, определяют размер ука-
занной выплаты, осуществляют контроль за 
соблюдением гражданами условий ее полу-
чения, а также имеют право оплачивать стои-
мость проезда граждан и членов их семей от 
прежнего места жительства до нового места 
жительства и стоимость провоза багажа.».

4) в статье 5.1. Муниципальный кон-
троль:

а) часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Органы местного самоуправления по-
селения организуют и осуществляют муни-
ципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соот-
ветствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Феде-
рации.».

5) в статье 6. Принципы правового регу-
лирования полномочий органов местного 
самоуправления:

а) часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Перечень вопросов местного значения 
не может быть изменен иначе как путем вне-
сения изменений и дополнений в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», за 
исключением случаев, установленных ука-
занным Федеральным законом.».

6) в статье 7. Осуществление органами 
местного самоуправления поселения от-
дельных государственных полномочий:

а) часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Полномочия органов местного самоу-
правления поселения, установленные феде-
ральными законами и законами Ленинград-
ской области, по вопросам, не отнесенным 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения, являются отдельными го-
сударственными полномочиями, передавае-
мыми для осуществления органам местного 
самоуправления поселения.».

7) в статье 13. территориальное обще-
ственное самоуправление

а) часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Территориальное общественное самоу-
правление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собра-
ний и конференций граждан, а также посред-
ством создания органов территориального 
общественного самоуправления.».

8) в статье 14. Публичные слушания:
а) пункт 3 части 15 изложить в следующей 

редакции:
«3) проекты планов и программ развития 

муниципального образования, проекты пра-
вил землепользования и застройки, проек-
ты планировки территорий и проекты меже-
вания территорий, за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты 
правил благоустройства территорий, а так-
же вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросы изменения од-
ного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки;»;

б) пункт 4 в части 15 изложить в следую-
щей редакции:

«4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования, за исключением слу-
чаев, если в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального обра-
зования требуется получение согласия насе-
ления муниципального образования, выра-
женного путем голосования либо на сходах 
граждан.»

9) в статье 17. Опрос граждан:
а) часть 4 изложить в следующей редак-

ции:
«4. Порядок назначения и проведения 

опроса граждан определяется решением 
совета депутатов в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.».

10) статью 23.1. изложить в следующей 
редакции:

«Статья 23.1. Фракции в представи-
тельном органе муниципального образо-
вания 

1. Депутаты совета депутатов поселе-
ния, избранные в составе списков кандида-
тов, выдвинутых политическими партиями 
(их региональными отделениями или ины-
ми структурными подразделениями), вхо-
дят в депутатские объединения (во фракции) 
(далее – фракция), за исключением случая, 
предусмотренного частью 3 настоящей ста-
тьи. Фракция включает в себя всех депутатов 
(депутата), избранных (избранного) в соста-
ве соответствующего списка кандидатов. Во 
фракции могут входить также депутаты, из-
бранные по одномандатным или многоман-
датным избирательным округам, и депутаты 
(депутат), избранные (избранный) в составе 
списка кандидатов политической партии (ее 
регионального отделения или иного струк-
турного подразделения), указанной в части 
3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанав-
ливается законом Ленинградской области и 
(или) регламентом либо решением совета 
депутатов поселения.

3. В случае прекращения деятельности по-
литической партии в связи с ее ликвидацией 
или реорганизацией деятельность ее фрак-
ции в совете депутатов поселения, а также 
членство депутатов в этой фракции прекра-
щается со дня внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц соответ-
ствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка 
кандидатов, выдвинутого политической пар-
тией (ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением), не вправе 
выйти из фракции, в которой он состоит в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи. 
Указанный депутат может быть членом толь-
ко той политической партии, в составе спи-
ска кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному 
или многомандатному избирательному окру-
гу и входящий во фракцию, или депутат, из-
бранный в составе списка кандидатов поли-
тической партии, указанной в части 3 насто-
ящей статьи, и входящий во фракцию, может 
быть членом только той политической пар-
тии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка 
кандидатов политической партии, указанной 
в части 3 настоящей статьи, и вступивший в 
политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в совете депутатов поселения, вхо-
дит в данную фракцию и не вправе выйти из 
нее.

7. Несоблюдение требований, предусмо-
тренных частями 4 – 6 настоящей статьи, 
влечет за собой прекращение депутатских 
полномочий.».

11) статью 30. Полномочия главы посе-
ления:

а) дополнить тринадцатым абзацем следу-
ющего содержания:

«– должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными 
законами.».

12) в статье 31. Досрочное прекраще-
ние полномочий главы поселения:

а) пункт 11.1 части 1 признать утратившим 
силу;

б) часть 1 дополнить пунктом 13.1. следую-
щего содержания:

«13.1) утраты поселением статуса муници-
пального образования в связи с его объеди-
нением с городским округом;».

13) дополнить статьей 31.1. следующе-
го содержания:

«Статья 31.1. Удаление главы поселе-
ния в отставку

1. Совет депутатов в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
вправе удалить главу поселения в отставку 
по инициативе депутатов совета депутатов 
или по инициативе Губернатора Ленинград-
ской области.

2. Основаниями для удаления главы посе-
ления в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) гла-
вы поселения, повлекшие (повлекшее) на-
ступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению пол-
номочий, предусмотренных Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ины-
ми федеральными законами, Уставом посе-
ления, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного само-
управления поселения отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления поселения феде-
ральными законами и законами Ленинград-
ской области;

3) неудовлетворительная оценка деятель-
ности главы поселения советом депутатов по 
результатам его ежегодного отчета перед со-
ветом депутатов, данная два раза подряд;
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4) несоблюдение ограничений и запретов 
и неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами;

5) допущение главой поселения, местной 
администрацией, иными органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования поселения и 
подведомственными организациями массо-
вого нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав и дискрими-
нации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнацио-
нального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнаци-
ональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов совета депутатов 
об удалении главы поселения в отставку, вы-
двинутая не менее чем одной третью от уста-
новленной численности депутатов совета де-
путатов, оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в совет депутатов. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом ре-
шения совета депутатов об удалении главы 
поселения в отставку. О выдвижении дан-
ной инициативы глава поселения и Губерна-
тор Ленинградской области уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в совет депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов 
совета депутатов об удалении главы поселе-
ния в отставку осуществляется с учетом мне-
ния Губернатора Ленинградской области.

5. В случае, если при рассмотрении ини-
циативы депутатов совета депутатов об уда-
лении главы поселения в отставку предпола-
гается рассмотрение вопросов, касающих-
ся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления поселения от-
дельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
поселения федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области, и (или) реше-
ний, действий (бездействия) главы поселе-
ния, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решение об 
удалении главы поселения в отставку может 
быть принято только при согласии Губернато-
ра Ленинградской области.

6. Инициатива Губернатора Ленинградской 
области об удалении главы поселения в от-
ставку оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в совет депутатов поселения 
вместе с проектом соответствующего реше-
ния совета депутатов. О выдвижении данной 
инициативы глава поселения уведомляется 
не позднее дня, следующего за днем внесе-
ния указанного обращения в совет депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов со-
вета депутатов или Губернатора Ленинград-
ской области об удалении главы поселения в 
отставку осуществляется советом депутатов 
поселения в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения.

8. Решение совета депутатов об удалении 
главы поселения в отставку считается при-
нятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности 
депутатов совета депутатов поселения.

9. Решение совета депутатов об удалении 
главы поселения в отставку подписывается 
депутатом, председательствующим на засе-
дании совета депутатов. 

10. В случае, если глава поселения присут-
ствует на заседании совета депутатов, на ко-
тором рассматривается вопрос об удалении 
его в отставку, указанное заседание прохо-
дит под председательством депутата сове-
та депутатов, уполномоченного на это сове-
том депутатов.

11. При рассмотрении и принятии советом 
депутатов решения об удалении главы посе-
ления в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уве-
домления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознаком-
ление с обращением депутатов совета де-
путатов или Губернатора Ленинградской 
области и с проектом решения совета депу-
татов об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать 
депутатам совета депутатов объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве основания для удаления в отставку.

12. В случае, если глава поселения не со-
гласен с решением совета депутатов об уда-
лении его в отставку, он вправе в письмен-
ном виде изложить свое особое мнение.

13. Решение совета депутатов об удалении 
главы поселения в отставку подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если глава поселения в 
письменном виде изложил свое особое мне-
ние по вопросу удаления его в отставку, оно 
подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением сове-
та депутатов.

14. В случае, если инициатива депутатов 
совета депутатов или Губернатора Ленин-
градской области об удалении главы посе-
ления в отставку отклонена советом депута-
тов, вопрос об удалении главы поселения в 

отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение совета депутатов не ранее чем 
через два месяца со дня проведения заседа-
ния совета депутатов, на котором рассма-
тривался указанный вопрос.

15. Глава поселения, в отношении которого 
советом депутатов принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе обратиться с за-
явлением об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня официаль-
ного опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и при-
нять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня подачи заявления.».

14) в статье 33. Депутат совета депута-
тов:

а) пункт 1 части 5 утратил силу с 1 января 
2015 года;

б) пункт 2 части 5 изложить в следующей 
редакции:

«2) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муниципальных об-
разований), если иное не предусмотрено фе-
деральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Феде-
рации, ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией;»;

в) пункт 5 части 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо 
делу об административном правонаруше-
нии.».

15) в статье 36. Досрочное прекраще-
ние полномочий депутата совета депута-
тов:

а) часть 1.1. изложить в следующей редак-
ции:

«1.1. Депутат, должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата, 
прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».».

16) в статье 56. Дополнительные гаран-
тии для муниципального служащего:

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«1) получение дополнительного профес-
сионального образования в соответствии 
с муниципальным правовым актом за счет 
средств местного бюджета с сохранением на 
этот период замещаемой должности муници-
пальной службы и денежного содержания;».

17) в статье 57. Система муниципаль-
ных правовых актов:

а) третий абзац части 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«Глава муниципального образования изда-
ет постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим уставом в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами.».

б) первый абзац части 9 изложить в следу-
ющей редакции:

«9. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступа-
ют в силу после их официального опублико-
вания (обнародования).».

18) в статье 61. Местный бюджет:
а) первый абзац части 4 изложить в следу-

ющей редакции:
«4. Проект местного бюджета, решение об 

утверждении местного бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения местного бюдже-
та и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений с указани-
ем фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию, в 
сроки, утверждаемые советом депутатов.»;

б) часть 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Формирование расходов местного 
бюджета осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами поселения, 
устанавливаемыми и исполняемыми орга-
нами местного самоуправления поселения 
в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.»;

в) часть 6 признать утратившей силу;
19) статью 62. изложить в следующей 

редакции:
«Статья 62. Закупки для обеспечения 

муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.

3. Заказчиком товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд выступа-
ет администрация.».

20) статью 67. Ответственность сове-
та депутатов:

а) дополнить частью 4 следующего со-
держания

«4. Депутаты совета депутатов, распущен-
ного на основании части 2 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в 
силу закона Ленинградской области о роспу-
ске совета депутатов обратиться в суд с за-
явлением для установления факта отсутствия 
их вины за непроведение советом депутатов 
правомочного заседания в течение трех ме-
сяцев подряд. Суд должен рассмотреть заяв-
ление и принять решение не позднее чем че-
рез 10 дней со дня его подачи.».

21) статью 68. изложить в следующей 
редакции:

«Статья 68. Ответственность главы му-
ниципального образования – главы ад-
министрации поселения перед государ-
ством

1. Губернатор Ленинградской области из-
дает правовой акт об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования – 
главы местной администрации в случае:

1) издания указанным должностным ли-
цом местного самоуправления нормативно-
го правового акта, противоречащего Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным за-
конам, Уставу Ленинградской области, зако-
нам Ленинградской области, Уставу поселе-
ния, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное 
лицо в течение двух месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением суда сро-
ка не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления действий, в 
том числе издания им правового акта, не но-
сящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и граж-
данина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, наци-
ональной безопасности Российской Феде-
рации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, бюджетных кре-

дитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим су-
дом, а указанное должностное лицо не при-
няло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Ле-
нинградской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы муниципаль-
ного образования – главы местной админи-
страции, не может быть менее одного месяца 
со дня вступления в силу последнего реше-
ния суда, необходимого для издания указан-
ного акта, и не может превышать шесть ме-
сяцев со дня вступления в силу этого реше-
ния суда.

3. Глава муниципального образования – гла-
ва местной администрации, в отношении ко-
торого Губернатором Ленинградской обла-
сти был издан правовой акт об отрешении от 
должности, вправе обжаловать данный право-
вой акт в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со 
дня ее подачи.».

22) статью 74. изложить в следующей 
редакции:

«Статья 74. Место нахождения органов 
местного самоуправления

Совет депутатов, глава поселения, адми-
нистрация находятся по адресу: 188516, Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, село Русско-Высоц-
кое, дом № 3.».

2. Поручить главе муниципального образо-
вания Русско-Высоцкое сельское поселение 
Л.И. Волковой в течение 15 дней со дня при-
нятия настоящего решения представить при-
нятые изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области для государ-
ственной регистрации в Отдел по вопросам 
нормативных правовых актов субъекта Рос-
сийской Федерации и ведения федерально-
го регистра, ведения реестра муниципаль-
ных образований, регистрации и ведения ре-
естра уставов муниципальных образований 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинградской области.

3. Настоящее решение после государ-
ственной регистрации подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в те-
чение семи дней в порядке, предусмотрен-
ном Уставом МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение. 

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обна-
родования).

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на главу МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение Л.И. ВОЛКОВА

УВеДОМЛеНИе
о проведении общего собрания участников долевой собственности

Местная администрация муниципального образования аннинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, руководствуясь пунктом 5 статьи 12.1, статьями 14, 
14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Аннинское сельское поселение, извещает 
участников долевой собственности земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных на территории муниципального образования 
Аннинское сельское поселение:

24.11.2016 в 18.00 по московскому времени состоится общее собрание 
участников долевой собственности, 

адрес места проведения общего собрания: 188505, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, кабинет 208;

повестка дня общего собрания: об утверждении списка лиц, земельные доли ко-
торых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными,

адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ан-
нино, ул. Садовая, д. 10, кабинет 208,

сроки ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания: в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, с момента 
опубликования соответствующего уведомления в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и размещения данного уведомления на официальном сайте муниципального 
образования Аннинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в сети «Интернет» по 23.11.2016. 

Со списком невостребованных земельных долей можно ознакомиться:
в газете «Ломоносовский районный вестник» от 08.08.2016 № 29 (876), 
на официальном сайте муниципального образования Аннинское сельское поселение,
в здании местной администрации по адресу: 188505, Ленинградская область, Ло-

моносовский район, п. Аннино, ул. Садовая, д. 10, кабинет 208.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно 

включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в пись-
менной форме возражения в орган местного самоуправления поселения по месту 
расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, и зая-
вить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.

Только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Контактный телефон: (812) 347-93-73 – Синякин Евгений Леонидович, Качалова 
Надежда Антоновна.

И.о. главы местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.А. СМИРНОВ
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ИЗВеЩеНИе
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении 
в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1208011:28, описание местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Малые Горки, 
площадью 1500 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право по-
дать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. 
Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием электрон-
ных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в со-
ответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона 
для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, рек-
визиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 8 ноября 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
И.А. КРУПЧАТНИКОВА

Важная информация для пользователей 
личного кабинета налогоплательщика!

В связи с вступлением с 02.06.2016 в силу Федерального закона от 01.05.2016 
№130-ФЗ рассылка налоговых уведомлений, требований и иных документов 
для пользователей Личного кабинета будет осуществляться в электронном 
виде, без направления по почте на бумажном носителе.

Для получения документов на бумажном носителе необходимо до 01.09.2016 направить с по-
мощью Личного кабинета уведомление о необходимости получения документов на бумажном 
носителе, подписанное усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

Направить в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумаж-
ном носителе можно любым из двух способов:

 проставить соответствующую отметку в разделе «Профиль»;
 выбрать соответствующий документ в разделе «Обратиться в налоговый орган».

В обоих случаях потребуется электронная подпись. Налоговый орган определяется автома-
тически. 

Если у Вас возникли вопросы по получению электронной подписи, вы можете обратиться че-
рез Личный кабинет в Техническую поддержку или позвонить по телефону Единого Контакт-цен-
тра 8-800-222-22-22. 

аДМИНИСтРаЦИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПаЛЬНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ

ПОСтаНОВЛеНИе
28.09.2016 № 1955-р/16

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на мероприятия по поддержке хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории 

Ленинградской области, на приобретение специализированных автомагазинов
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпрограммой «Разви-

тие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинград-
ской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. 
№394, в целях реализации мероприятия «Ресурсная поддержка развития малого предпринимательства» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном 
районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 26.08.2014г. № 1377, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСтаНОВЛЯет:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области на мероприятия по поддержке хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Ленинградской области, на приоб-
ретение специализированных автомагазинов согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субси-
дий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на мероприятия по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность на территории Ленинградской области, на приобретение специализированных автомагазинов 
согласно приложению 2.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на мероприятия по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность на территории Ленинградской области, на приобретение специализированных автомагазинов 
согласно приложению 3.

4. Определить уполномоченным органом по реализации настоящего постановления Отдел экономи-
ческого развития и инвестиций администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (О.А.Перова).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после вступления в силу решения Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 16 декабря 2015 года № 60 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 года и на плановый период 2017 
и 2018 годов», предусматривающий случаи и порядок предоставления субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на приобретение специализированных автомагазинов.

 7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Н.Г.Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

аДМИНИСтРаЦИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПаЛЬНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ

ПОСтаНОВЛеНИе
от 27.09.2016 № 1925-р/16
Об утверждении показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2 полугодие 2016 года
В соответствии с областным законом Ленинградской области  от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельным госу-
дарственным полномочием Российской Федерации, переданным органам государственной власти Ле-
нинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опе-
ке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», выполненными расчетами 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей стоимости жилья на территории поселе-
ний муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, администрация муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на 2-е полугодие 2016 года показатель средней рыночной стоимости одного квадратно-

го метра общей площади жилья на территории муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в размере 50 004, 32 рублей, на основании расчетов средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья, выполненных администрациями муниципальных об-
разований поселений Ломоносовского муниципального района, согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Н.Г.Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ИНФОРМаЦИЯ
На территории муниципального образования Виллозское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, в черте деревни Саксолово, выявлены следующие 
бесхозяйные объекты (сооружения): 

1. Автомобильная дорога от улицы Восточной (дома № 9) до ул. Светлой (дома № 14) ориентировоч-
ной протяженностью 350 п.м.;

2. Переулок Солнечный ориентировочной протяженностью 113 п.м.;
3. Переулок Радужный ориентировочной протяженностью 155 п.м.;
4. Переулок Малый ориентировочной протяженностью 100 п.м.;
 5. Переулок Тупиковый ориентировочной протяженностью 100 п.м.;
В течение месяца с момента опубликования данной статьи собственники вышеперечисленных объ-

ектов (сооружений) могут заявить о своих правах на данные объекты по адресу: 
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Виллози, дом № 8.
Режим работы администрации Виллозского сельского поселения: понедельник – пятница, с 9-00 до 

17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Телефон: 326-49-12, факс 813-76-79-282.

Комитет правопоряДКа и безопаСНоСти 
ЛеНиНграДСКой обЛаСти иНформирует

управЛеНие феДераЛьНой НаЛоговой СЛужбы 
по ЛеНиНграДСКой обЛаСти Сообщает

аДМИНИСтРаЦИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПаЛЬНый РайОН ЛеНИНГРаДСКОй ОБЛаСтИ

ПОСтаНОВЛеНИе
от 10.08.2016 № 1446-р/16

Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ
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